
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.12.2021                                                                                          10-П-1665  

 
Ханты-Мансийск 
 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, учитывая 

письмо бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

политехнический колледж» от 25 ноября 2021 года № 1261/12, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить председателями государственных экзаменационных 

комиссий в бюджетном учреждении профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

политехнический колледж» в 2022 году по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» - Максимова Юрия 

Ильича, директора акционерного общества «Югорская территориальная 

энергетическая компания-Белоярский»; 

44.02.01 «Дошкольное образование» - Саратину Людмилу 

Владимировну, ведущего специалиста отдела общего образования Комитета 

по образованию администрации Белоярского района; 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий в бюджетном учреждении профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Белоярский политехнический колледж» в 2022 году 

 



34.02.01 «Сестринское дело» - Шорохова Павла Петровича, главного 

врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Белоярская районная больница». 

2. Утвердить председателями государственных экзаменационных 

комиссий в бюджетном учреждении профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

политехнический колледж» в 2022 году по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих): 

15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

- Рябова Олега Александровича, заместителя главного инженера филиала 

открытого акционерного общества «Передвижная энергетика»  

- «Передвижные электростанции «Казым»; 

43.01.09 «Повар, кондитер» - Харкавлюка Сергея Васильевича, 

директора унитарного муниципального предприятия «Городской центр 

торговли»; 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

- Калюжко Александра Григорьевича, генерального директора  

общества с ограниченной ответственностью «Белоярскавтотранс». 

3. Бюджетному учреждению профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

политехнический колледж» (Л.В. Гапончикова): 

3.1. Обеспечить работу государственных экзаменационных комиссий. 

3.2. Предоставить в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет о работе 

государственных экзаменационных комиссий в месячный срок, после 

завершения государственных итоговых аттестаций по образовательным 

программам среднего профессионального образования (в электронном 

виде). 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

в бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский 

политехнический колледж» в течение 3 дней после подписания настоящего 

приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора - начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки А.Б. Гомзяка. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 


